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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Музыка» относится к социально-гуманитарной 

направленности. 

Актуальность программы. Дошкольный возраст - период, когда 

ребенок растет и развивается, с интересом познает окружающий мир. Раннее 

начало занятий очень важно, это время, когда идет приобретение навыков 

родного языка,  и слух у ребенка находится на пике активности, 

следовательно, это идеальный период для развития музыкальных 

способностей, изначально заложенных в нем.  

  Программа «Музыка» с помощью разных видов  музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, инструментальное музицирование) 

вводит ребенка в волшебный  мир музыки. 

  В процессе реализации программы у детей развиваются природ-

ные музыкальные и певческие способности, музыкальный и ритмический 

слух, память, основы общей танцевальной пластики и моторики, расширяется 

кругозор в области песенно-игрового фольклора.  

В основе программы лежит необходимость целенаправленной и 

систематической работы по формированию у дошкольников интереса и 

любви к музыке, развитию эмоциональной отзывчивости и выявлению у них 

музыкальных способностей с раннего возраста.   При этом формируются 

основы важных личностных качеств: любознательность, воображение, 

познавательный интерес, внимание, дисциплинированность, преодоление 

эмоциональной несдержанности и импульсивности, умение 

взаимодействовать с другими детьми в коллективных видах учебной 

деятельности. 

Отличительные особенности программы. Программа относится к 

стартовому уровню обучения и имеет пропедевтический характер. Освоение 

программы не является линейным, так как все основные темы планирования 

изучаются на каждом занятии в необходимом объеме, с постепенным услож-

нением. Учебный материал программы не разделяется на теорию и практику 

в содержании учебного плана; вся теория осваивается учащимися в процессе 

практической работы. 

В программный материал включены:  

- пение (воплощение музыкальных образов при разучивании и испол-

нении произведений, освоение вокальных навыков и умений для передачи 

музыкально-исполнительского замысла); 

- слушание музыки (опыт эмоционально-образного восприятия музы-

ки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной вырази-

тельности); 

 - инструментальное музицирование (коллективное музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах, участие в исполнении музы-

кальных произведений). 
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Занятия проводятся на игровой основе, что позволяет удерживать ин-

терес и внимание дошкольников на продуктивном уровне.  

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего до-

школьного возраста (6 лет).  

Признаком возраста 6 лет является начинающееся становление лично-

сти, овладение творческой деятельностью, познание и имитация мира чело-

веческих взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности 

является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. 

Появляется потребность в общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Для мотивационной сферы характерно соподчи-

нение мотивов. Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-

образным мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, целена-

правленным анализирующим восприятием. Начинает появляться произволь-

ная память и словесно-логическое мышление. 

Объѐм программы. Программа «Музыка» рассчитана на 1 год обуче-

ния. Количество часов на групповые занятия – 36 часа в год. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Программа курса «Музыка» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы, с постоянным составом учащихся. Возраст учащихся – 6 лет.  

Количество учащихся в группе – 15 человек.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность ака-

демического часа – 30 минут. 

Педагогические принципы. Учебный процесс строится на следующих 

принципах: 

 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип добровольности; 

- принцип социокультурного соответствия; 

- принцип наглядности; 

- принцип последовательности и систематичности; 

- принцип от «простого к сложному»; 

- принцип связи теории с практикой;  
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- принцип адаптивности; 

- принцип научности и доступности; 

- принцип сознательности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности в коллективе. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель: развитие познавательного интереса и музыкальных способ-

ностей дошкольников через   игровые формы учебной деятельности. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с приѐмами охраны голоса; 

- познакомить с основами певческой установки и дыхания; 

- сформировать первичные представления о русском фольклоре. 

- познакомить с жанрами детского фольклора (считалки, прибаутки, 

потешки); 

- познакомить с народными праздниками, песнями, играми, костю-

мами, музыкально-шумовыми инструментами; 

- приобщить к вокально-игровым упражнениям; 

- научить выполнять дыхательные упражнения; 

- научить четко произносить звуки и слова;  

- научить различать звуки по высоте; 

- научить держать ритм на распевках, считалках, вокальных упраж-

нениях; 

- научить начальным навыкам пения ; 

- научить петь выразительно, эмоционально; 

- научить текстам репертуарных песен; 

- научить играть на детских музыкальных инструментах; 

- научить соединять пение с игрой на ложках, свистульках, бубнах, 

трещотках; 

- научить основам танцевально-сценических движений.  

 Личностные задачи: 

- развивать природные музыкальные и вокальные способности; 

- развивать воображение, любознательность, познавательный инте-

рес;  

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать память, внимание, наблюдательность; 

- развивать музыкальный и ритмический слух,  

- формировать основы общей моторики и танцевальной пластики; 

- воспитывать дисциплинированность, культуру поведения;  

- формировать преодоление эмоциональной несдержанности и им-

пульсивности;  

- формировать позитивное взаимодействие с другими детьми в кол-

лективных видах учебной деятельности; 

- расширять кругозор в области песенно-игрового фольклора.  
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2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Общее 

количест-

во часов 

Теория 
Прак-

тика 

 

Формы  

аттестации 

и отслежи-

вания  

результа-

тов 

1 Введение в программу 1 0.5 0.5 Опрос, игры 

2 Музыкально-теоретическая подготовка 4 1 3 Самостоя-

тельная ра-

бота, 

тестирова-

ние (тесты в 

картинках) 

2.1 Основы нотной грамоты 3 0.5 2.5 

2.2 Дикция и артикуляция 1 0.5 0,5 

3 Вокальная работа 12 1 11 Практиче-

ская работа 
3.1 Певческая установка 3 0,5  2,5 

3.2 Постановка певческого дыхания 3 0 3 

3.4 Работа над звукообразованием 3 0 3 

3.5 Вокальные упражнения 3 0.5  2.5 

4 Работа над репертуаром 12  1,5 10,5  Опрос, бе-

седа кон-

церт, музы-

кальные иг-

ры 

4.1 Народная песня 4  0.5 3.5 

4.2 Классические произведения 4 0.5  3.5 

4.3 Произведения современных композиторов 4  0,5 3.5 

5 Массовая работа учебного характера 4 0 4 
Практиче-

ская работа 

6 Повторение 3 1 2 

Музыкаль-

ная викто-

рина, твор-

ческая рабо-

та 

 Итого 36 5 31  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Введение в программу (1ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

 Инструктаж по технике безопасности, правила поведения на занятиях. 

Знакомство с понятием «ансамблевое пение». Строение голосового аппарата. 

Основы гигиены голоса. Общее понятие о композиторах, исполнителях, со-

листах, ансамблях.  
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-

ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

2. Музыкально-теоретическая подготовка (4ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа), практическая работа. 

Основы нотной грамоты. Знание основных дирижерских жестов. Ку-

плет, припев, фраза. Мажор, минор.   Интонационные упражнения: пение 

ступеней мажора и минора. Устойчивые и неустойчивые звуки. Понятие 

ритма, темпа, размера, динамики. Знание нот 1 октавы.  

Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение 

языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения горта-

ни и артикуляционных движений голосового аппарата. Соотношение дикци-

онной чѐткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных 

звуков.   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-

ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

3. Вокальная работа (12ч.) 

Форма занятия: практическая работа, беседа, игра. 

Певческая установка. Правильное положение корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении.  Максималь-

ное сохранение певческой установки при хореографических движениях (эле-

ментах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица 

и пантомимой. 

Постановка певческого дыхания. Виды дыхания. Знакомство и рабо-

та с комплексом дыхательных упражнений А. Стрельниковой. 

 Работа над звукообразованием. Образование голоса; атака звука 

(твѐрдая, мягкая, придыхательная). Интонирование. Типы звуковедения: 

1еgаtо,   staccato.   Слуховой контроль за звукообразованием.  

Вокальные упражнения. Дыхательные упражнения. Дикционные уп-

ражнения, скороговорки. Упражнения для расширения диапазона голоса. Уп-

ражнения для подвижности голоса. Кантилена.  Динамические упражнения.   

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор , тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-
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ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

4. Работа над репертуаром (12ч.) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, само-

стоятельная работа), практическая работа. 

 Народная песня. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполни-

тельского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народ-

ного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительно-

сти в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народ-

ных песен без сопровождения.   Исполнение народной песни   вокальным ан-

самблем. 

 Классические произведения. Работа с произведениями русских компо-

зиторов-классиков. Освоение классического вокального репертуара для де-

тей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и др.   

  Произведения современных композиторов. Пение в сочетании с пла-

стическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элемента-

ми стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. Пение с сопровождением и под фонограмму с использованием 

сценических движений.  

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-

ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

5. Массовая работа учебного характера (4ч.) 

Формы занятия: концерт, праздничные мероприятия. 

Выступления на концертах, праздничных мероприятиях. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-

ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

6. Повторение (3ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа), практическая работа. 

Повторение освоенного теоретический и практический материал на 

протяжении всего курса обучения. Закрепление исполнительских умений и 

навыков. Совершенствование репертуара. Проведение развивающих бесед на 

темы занятий.   
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Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

тетради, альбомы, карандаши, зеркало, шкафы, стенд. Музыкальные инстру-

менты (фортепиано), магнитофон, компьютер, проектор, нотная и методиче-

ская литература по вокальному пению, музыкальные шумовые и духовые ин-

струменты.  

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- приѐмы охраны голоса; 

- основы певческой установки и дыхания; 

- тексты репертуарных песен. 

Учащиеся будут уметь:  
- владеть простейшими певческими навыками (петь естественным го-

лосом, правильно подавать мелодию, внятно произносить слова, петь сла-

женно); 

- исполнять песни в характере; 

- петь ансамблем с музыкальным сопровождением с помощью педаго-

га; 

- инсценировать совместно с педагогом песни, хороводы 

- активно участвовать в игровых действиях под музыку, слышать смену 

частей в произведении 

 - слушать музыку заинтересованно, чувствуя ее характер; 

 - узнавать песни и пьесы по мелодии; 

 - различать звуки по высоте; 

 - понимать содержание музыкальных произведений различного жанра 

(марш, танец, песня) и эмоционально откликаться на выраженные в них  чув-

ства и настроения 

-  проявлять эмоциональную близость и единение с коллективом в про-

цессе творчества; 

 -  знать названия и способы звукоизвлечения простейших музыкаль-

ных 

 инструментов; 

 -  уметь чувствовать метр и ритм музыки, играя на ударных  инстру-

ментах;  

 

Личностные результаты 

Учащиеся  будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- природные музыкальные и вокальные способности; 

- воображение, любознательность, познавательный интерес;  

- наглядно-образное мышление; 

- память, внимание, наблюдательность; 

- музыкальный и ритмический слух,  

- основы общей моторики и танцевальной пластики; 
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- дисциплинированность, культуру поведения;  

- преодоление эмоциональной несдержанности и импульсивности;  

- позитивное взаимодействие с другими детьми в коллективных ви-

дах учебной деятельности; 

- кругозор в области песенно-игрового фольклора.  

 

2.4.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне применяется 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лич-

ностных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных не-

дель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 

 

Календарный учебный график 

 

реализации программы курса «Музыка» 

на 2021-2022 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № ___ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 1 час в неделю, 36 часов в год 

 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

Формы и сроки проведения Всего 

сен-

тябрь 
октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

 

Сроки 

 

Разделы 

С 10.09 

 

       По 25.05  

 

 

 

Введение в 

программу 

1ч.       

 

 
 

1ч. 

 

Музыкально-

теоретическая 

2ч. 2ч. 
  

   
 

 

 
4ч. 
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подготовка 

Вокальная работа 
 

2ч. 4ч. 4ч. 2ч.    
 

 
 

12ч. 

Повторение    1ч.      1ч. 

Работа над 

репертуаром 

    1ч. 4ч. 5ч. 2ч.   

12ч. 

Массовая работа 

учебного характера 

       2ч. 2ч. 4ч. 

 

Повторение 
        2ч. 2ч. 

 

ИТОГО 3ч. 4ч. 4ч. 5ч. 3ч. 4ч. 5ч. 4ч. 4ч. 36ч. 

 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. 

Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы рабочие места. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными и дидактическими материалами, техническими средствами обуче-

ния (компьютер, интерактивная доска, проектор, документ-камера). На заня-

тиях используются зеркало, музыкальные инструменты,  тетради, альбомы, 

карандаши. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к кон-

цертам, выступлениям, открытым занятиям поддерживается интернет-

ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа,), практическая работа, открытое занятие, занятие-игра. 

 

3.3 Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, зачет, практическая работа, музыкальная викторина, академиче-

ский концерт 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 
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Формы отслеживания  
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, мониторинг результатов обучения., на-

блюдение, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, тематиче-

ские игры (конкурсы, викторины), контрольное занятие. 
Формы демонстрации  

образовательных результатов 
Открытое занятие, конкурсное выступление, концертные выступления 

на мероприятиях различного уровня, портфолио, фотоматериалы (участие в 

конкурсах и мероприятиях). 

 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Разработки открытых занятий, опросники, тесты, интернет-материалы 

для самообразования учащихся, сборники песен, сборники сценариев празд-

ников, аудио- и видеоматериалы, методические пособия. 

 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод мини-исследований; метод 

контроля, самоконтроля. На занятиях могут использоваться элементы и раз-

личные комбинации методов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
На занятиях применяются следующие современные педагогические и 

информационные технологии, их комбинации и элементы: технология лич-

ностно-ориентированного обучения, технология продуктивного обучения, 

игровые технологии; технология сотрудничества, технология создания си-

туаций успеха, здоровьесберегающие технологии. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы. 

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. Дыхательная гимнастика. Разо-

грев артикулиционного и голосового аппарата. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Работа над текстом, мелодией, ритмом, сценическим образом.  

Закрепление изученного материала через опросы, тематические викторины, 

кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение упражнений и 

заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динамические паузы. 
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III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Похвала, поощрение, одобрение. Мотива-

ция и стимулирование познавательного интереса учащихся к учебному мате-

риалу следующего занятия. 

 
 

3.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей  программе «Мозаика +»  

по курсу «Музыка»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1. Календарно-тематическое планирование 
Дата 

занятия 

Раздел,  

тема 

Кол-во 

часов 

Краткое  

содержание 

Форма  

занятия 

Форма  

контроля 

сентябрь  Введение в 

программу 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, правила 

поведения на занятиях. 

Знакомство с понятием 

«ансамблевое пение».   

Строение голосового 

аппарата. Основы 

гигиены голоса. Общее 

понятие о композиторах, 

исполнителях, солистах, 

ансамблях.  

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, мини-

лекция, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

 

Опрос, игры 

Музыкально-теоретическая подготовка 4 
сентябрь Основы нотной 

грамоты. 

 

1 Знание основных 

дирижерских жестов. 

Куплет, припев, фраза, 

вступление, проигрыш, 

запев 

 

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, мини-

лекция, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование 

(тесты в 

картинках) 

сентябрь Основы нотной 

грамоты. 

Название нот. 

Лад. 

1 Интонационные 

упражнения: пение 

ступеней мажора и 

минора. Устойчивые и 

неустойчивые звуки. 

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, мини-

лекция, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование 

(тесты в 

картинках) 

октябрь Основы нотной 

грамоты. 

Ритм. Темп. 

Динамика. 

1 Понятие ритма, темпа, 

размера, динамики. 

Знание  нот 1  октавы. 

Пение гаммы. 

Слушание музыкальных 

произведений в мажоре и 

миноре.  

Игра « Мажор-минор», 

Игра « Forte-piano» 

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, мини-

лекция, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование 

(тесты в 

картинках) 

октябрь Дикция и 1 Понятие о дикции и Комбинированно Самостоятельная 
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артикуляция артикуляции. Положение 

языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения 

гортани и 

артикуляционных 

движений голосового 

аппарата.    Соотношение 

дикционной чѐткости с 

качеством звучания. 

Формирование гласных и 

согласных звуков.   

е занятие (беседа, 

опрос, мини-

лекция, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

работа, 

тестирование 

(тесты в 

картинках) 

Вокальная работа 12 

октябрь Певческая 

установка 

1 Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. 

Пение в положении 

«стоя» и «сидя». Мимика 

лица при пении. 

Практическая 

работа, беседа, 

игра  

Практическая 

работа 

октябрь Певческая 

установка 

1 Максимальное 

сохранение певческой 

установки при 

хореографических 

движениях (элементах) в 

медленных и средних 

темпах.  

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

Практическая 

работа 

ноябрь Певческая 

установка 

1 Соотношение пения с 

мимикой лица и 

пантомимой. Пение в 

движении.  

Практическая 

работа, беседа, 

игра  

Практическая 

работа 

ноябрь Постановка 

певческого 

дыхания 

1 Виды дыхания. 

Грудной,брюшной, 

ключичный тип дыхания. 

Дыхание носом, ртом. 

 

Практическая 

работа, 

беседа.игра 

Практическая 

работа 

ноябрь Постановка 

певческого 

дыхания 

1 Знакомство и работа с 

комплексом дыхательных 

упражнений А. 

Стрельниковой . 

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

  

Практическая 

работа 

ноябрь Постановка 

певческого 

дыхания 

1 Дыхательные упражнения 

в форме игры.  

Дыхание и опора звука – 

беседа. 

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

 

Практическая 

работа 

декабрь Работа над 

звукообразован

ием 

1 Образование голоса; 

атака звука (твѐрдая, 

мягкая, придыхательная. 

Упражнения для 

правильного 

звукоизвлечения.  

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

 

Практическая 

работа 

декабрь Работа над 

звукообразован

ием 

1 Интонирование. Работа 

над чистотой 

интонирования. Пение 

интервалов М.2, Б.2. 

 Типы звуковедения: 

1еgаtо,   staccato  

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

Практическая 

работа 

декабрь Работа над 

звукообразован

1 Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

Практическая 

работа, беседа,  

Практическая 

работа 
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ием Пение попевок , по 

одному, ансамблевое 

исполнение.  

игра 

декабрь Вокальные 

упражнения 

1 Дыхательные 

упражнения. Дикционные 

упражнения, 

скороговорки. Распевание 

на гласных, распевание на 

скороговорках. 

Исполнение детских 

песен.  

Практическая 

работа ,беседа.  

игра 

Практическая 

работа 

декабрь Повторение 1 Повторение освоенного 

теоретический и 

практический материал 

на протяжении всего 

курса обучения. 

Закрепление 

исполнительских умений 

и навыков. 

Совершенствование 

репертуара. Проведение 

развивающих бесед на 

темы занятий.   

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Музыкальная 

викторина, тест, 

творческая 

работа. 

январь Вокальные 

упражнения 

1 Упражнения для 

расширения диапазона 

голоса.  Исполнение 

песни. Работа над 

звуковедением. Работа 

над характером песни.  

Практическая 

работа, беседа, 

игра 

Практическая 

работа 

январь Вокальные 

упражнения 

1 Артикуляционные 

упражнения, дыхательные 

упражнения 

Упражнения для 

подвижности голоса. 

Кантилена.  

Динамические 

упражнения.   

Исполнение песен в 

темпе, характере, с 

динамикой.  

Практическая 

работа, беседа,  

игра 

Практическая 

работа 

Работа над репертуаром  12 

январь Народная песня 1 Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей. 

Слушание русских 

народных песен. 

Узнавание мелодии , с 

названием песни. 

Разучивание русской 

народной песни «Где был 

Иванушка» 

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация, 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры  

февраль Народная песня 1 Освоение своеобразия 

народного поэтического 

языка. Разучивание текста 

песни «Где был 

Иванушка». Народный 

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 
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костюм разных регионов. 

Как костюм связан с 

песней.  

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

февраль Народная песня 1 Русские народные 

праздники. Какие песни 

пели. 

Считалки, потешки, 

заклички. 

Работа над русской 

народной песней «Где 

был Иванушка» 

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

февраль Народная песня 1 Русские народные 

инструменты. 

Инструменты Курской 

области. Просмотр 

видеоматериалов, 

слушание. Игра на 

шумовых русских 

народных инструментах. 

Викторина – русские 

народные песни и 

инструменты.  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

февраль Классические 

произведения 

1 Работа с произведениями 

русских композиторов-

классиков.  

Слушание песен и хоров в 

сопровождении 

фортепиано. 

  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

март Классические 

произведения 

1 Разучивание 

Колыбельной песни П. 

Чайковского сл. А. 

Майкова. 

Разучивание текста и 

мелодии песни 

Прослушивание  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

март Классические 

произведения 

1 Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: 

динамики, темпа, 

фразировки, различных 

типов звуковедения . 

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 
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Работа над Колыбельной 

песней П. Чайковского , 

звукоизвлечение, текст, 

мелодия.  

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

март Классические 

произведения 

1 Биография П. 

Чайковского. Какие 

произведения для детей. 

Слушание.  

Работа над Колыбельной 

песней П. Чайковского. 

Пение в характере и 

настроении , работа над 

динамикой, пение piano  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

март Произведения 

современных 

композиторов 

1 Слушание произведений 

композиторов- 

современников. 

Разучивание песен А. 

Еромолова , В. Осошник, 

Ю. Верижников. 

Разучивание песни под 

фонограмму.  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

март Произведения 

современных 

композиторов 

1 Разучивание «Песенки о 

дружбе» 

 Пение с сопровождением 

и под фонограмму с 

использованием 

сценических движений. 

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

апрель Произведения 

современных 

композиторов 

1 Работа над «Песенкой о 

дружбе»  разучивание 

текста, мелодии, под 

фонограмму. 

Проговаривание текста в 

ритме. Игра « 

Музыкальный домик»  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,  

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 

апрель Произведения 

современных 

композиторов 

1 Работа над характером 

«Песенки о дружбе». 

Пение под фонограмму, и 

аккапелло в темпе. Пение 

с движениями.  

Комбинированно

е занятие 

(прослушивание 

музыки, беседа, 

опрос, игра, 

кроссворд, 

театрализация,   

Опрос, беседа, 

концерт, 

музыкальные 

игры 
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самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

 Массовая 

работа 

учебного 

характера 

4    

апрель Массовая 

работа 

учебного 

характера 

1 Выступления на 

концертах, праздничных 

мероприятиях. 

Концерт, 

праздничное 

мероприятие. 

Практическая 

работа. 

апрель Массовая 

работа 

учебного 

характера 

1 Выступления на 

концертах, праздничных 

мероприятиях. 

Концерт, 

праздничное 

мероприятие. 

Практическая 

работа. 

май Массовая 

работа 

учебного 

характера 

1 Выступления на 

концертах, праздничных 

мероприятиях. 

Концерт, 

праздничное 

мероприятие. 

Практическая 

работа. 

май Массовая 

работа 

учебного 

характера 

1 Выступления на 

концертах, праздничных 

мероприятиях. 

Концерт, 

праздничное 

мероприятие. 

Практическая 

работа. 

 Повторение 2    

май Повторение 1 Повторение освоенного 

теоретический и 

практический материал 

на протяжении всего 

курса обучения.  

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Музыкальная 

викторин, 

творческая 

работа. 

май Повторение 1 Закрепление 

исполнительских умений 

и навыков. 

Совершенствование 

репертуара. Проведение 

развивающих бесед на 

темы занятий.   

 

Комбинированно

е занятие (беседа, 

опрос, 

самостоятельная 

работа), 

практическая 

работа. 

Музыкальная 

викторина, 

творческая 

работа. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМЫ ИХ ОТСЛЕЖИ-

ВАНИЯ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- приѐмы охраны голоса; 

- основы певческой установки и дыхания; 

- тексты репертуарных песен. 

Учащиеся будут уметь:  
- владеть простейшими певческими навыками (петь естественным го-

лосом, правильно подавать мелодию, внятно произносить слова, петь сла-

женно); 
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- исполнять песни в характере; 

- петь ансамблем   с музыкальным сопровождением      с помощью пе-

дагога; 

- инсценировать совместно с педагогом песни, хороводы;  

- активно участвовать в игровых действиях под музыку, слышать смену 

частей в произведении 

- слушать музыку заинтересованно, чувствуя ее характер; 

- узнавать песни и пьесы по мелодии; 

- различать звуки по высоте; 

- понимать содержание музыкальных произведений различного жанра 

(марш, танец, песня) и эмоционально откликаться на выраженные в них  чув-

ства и настроения 

-  проявлять эмоциональную близость и единение с коллективом в про-

цессе творчества; 

- знать названия и способы звукоизвлечения простейших музыкальных 

 инструментов; 

- уметь чувствовать метр и ритм музыки, играя на ударных   

 инструментах; 

 

Личностные результаты 

Учащиеся  будут иметь возможность проявить: 

- природные музыкальные и вокальные способности; 

- воображение, любознательность, познавательный интерес;  

- наглядно-образное мышление; 

- память, внимание, наблюдательность; 

- музыкальный и ритмический слух,  

- основы общей моторики и танцевальной пластики; 

- дисциплинированность, культуру поведения;  

- преодоление эмоциональной несдержанности и импульсивности;  

- позитивное взаимодействие с другими детьми в коллективных ви-

дах учебной деятельности; 

- кругозор в области песенно-игрового фольклора.   

Формы отслеживания 

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, мониторинг, наблюдение, опрос, тести-

рование, самостоятельная работа учащихся, тематические игры (конкурсы, 

викторины),  контрольное занятие. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации программы курса «Музыка»  

на 2021-2022 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа №___ 

Срок реализации – 1 год (36 недель), 1 час в неделю, 36 часов в год  

 
Перечень ви-

дов образова-

тельной дея-

тельности  

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

            Сроки 

 

Разделы 

С 

10.09 

 

       По 

25.05 
 

 

 

 

Введение в 

программу 

1       

 

  1 

 

Музыкально-

теоретическая 

подготовка 

2 2        

 
4 

Вокальная ра-

бота 

 2 4 4 2     

 
12 

Повторение    1      1 

Работа над ре-

пертуаром 

    1 4 5 2  12 

Массовая ра-

бота учебного 

характера 

       2 2 4 

 

Повторение 
        2 2 

 

ИТОГО 3 4 4 5 3 4 5 4 4 36 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Возрастная психология. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Акаде-

мический Проект: Альма Матер, 2005. -256 с. 

2. Морозов В.П. «Детский голос» (колл. моногр. соавт.), М., «Педагоги-

ка»,1970  

3. Павлищева О. «Методика постановки голоса», М., 1964. 

4. Плужников К.,  «Механика пения», С-П, «Классика»,  2006. 

5. Румер М.,  «Начальное обучение пению», М., «Музыка»,  1982. 

6. Стулова  Г.  «Развитие  детского  голоса  в  процессе  обучения  пению», 

М., «Прометей», 1992. 

7. Юссон Р. «Певческий голос», М., «Музыка», 1974. 

 

4.2. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Юссон Р. «Певческий голос», М., «Музыка», 1974. 

2. Алексеева Л.Н. «Игровое сольфеджио». – М. Просвещение, 1998. 

3. Алексеева Л.Н. «Музыкальная азбука». – М. Просвещение, 2000. 

4. Ветлугина Н.А. «Музыкальный букварь». – М. «Музыка», 1988. 

5. Ладыженская Т.А. «Речевые уроки». – Просвещение, 1995.  

6. Металиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поѐм». – Ленин-

град, «Советский композитор», 1900.  

 

4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ 

 

1. https://youtu.be/4FFT6r2mp4o – Веселые народные игры для детей и 

взрослых. 

2. Video/Search?Text= – Детские русские народные песни. 
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Приложение 1 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«МОЗАИКА +» 

Курс «Музыка», 2022-2023 уч. год 
 

 
Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол-

во 

балл

ов 

Способы  

отслеживан

ия 

результато

в 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

(по  разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 Тестировани

е,  

контрольны

й  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто 

избегает употреблять специальные  

термины) 

1 Собеседова

ние, 

тестировани

е Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их 

содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел 

программными умениями и навыками 

менее чем ½) 

1 Контрольно

е задание,  

практическа

я работа Средний уровень (объѐм освоенных 

учащимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел 

всеми программными умениями и 

навыками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  

1 Контрольно

е  

задание,   

практическа

я работа 
Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без 

затруднений) 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень 

(учащийся может выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога)  

1 Учебный 

проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 2 
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(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана про-

граммы и высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА  

 

Программа «МОЗАИКА +»  

Курс «Музыка», 2022-2023 уч. год 
 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 

Критерии Уровни выраженности  

оцениваемого показателя 

Обо-

зна-

чение 

уров-

ня 

Способы  

отслежива-

ния резуль-

татов 

1. Познава-

тельные спо-

собности 

Проявленная 

любознатель-

ность, позна-

вательная 

активность, 

стремление 

осваивать 

новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащего-

ся при изучении и освоении нового, актив-

ность побуждается извне) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  

активность частично побуждается самим  

учащимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная пози-

ция учащегося, внутренняя потребность узна-

вать новое)  

В 

 

2. Мысли-

тельные спо-

собности 

Способности 

к умственной 

и мыслитель-

ной деятель-

ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные 

и абстрактные виды мышления; анализ, анало-

гия, сравнение, классификация только с по-

мощью педагога) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышле-

ния развиты достаточно, абстрактные – час-

тично; анализ, аналогия, сравнение, классифи-

кация вызывают затруднения, частично вы-

полняются с помощью педагога, частично – 

самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 

виды мышления учащегося продуктивны, ак-

тивно задействованы; анализ, аналогия, срав-

нение, классификация не вызывают затрудне-

ний, способны выполняться учащимся само-

стоятельно)  

В 

3. Психосо-

матические 

способности 

Согласован-

ность умст-

венных ко-

манд и раз-

личных мо-

торных реак-

ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью, выполняются с помощью педа-

гога, редко – самостоятельно) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-

ность мелкой и общей моторики, пальцевой 

сенсорики учащегося; вызывают частичные 

затруднения действия, связанные с точностью 

движений, глазомером, двигательной активно-

стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью не вызывают затруднений, вы-

полняются учащимся самостоятельно) 

В 

4. Коммуни- Стремление к Низкий уровень (учащийся пассивен или сла- Н Наблюдение 
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кативные 

способности 

позитивному 

взаимодейст-

вию в кол-

лективе, сле-

дование со-

циальным и 

культурным 

нормам, про-

явленные 

речевые спо-

собности, 

проявленные 

положитель-

ные качества 

личности  

бо контактен в коллективном взаимодействии, 

следует социальным и культурным нормам 

часто при побуждении извне, речевые умения 

часто затруднены, положительные качества 

личности проявлены частично, часто – подра-

жательно)  

 

Средний уровень (учащийся частично активен 

в коллективном взаимодействии, часто осоз-

нанно следует социальным и культурным 

нормам, речевые умения иногда  затруднены и 

требуют участия педагога, положительные 

качества личности проявлены часто в доста-

точной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно 

активен  в коллективном взаимодействии, сле-

дует социальным и культурным нормам осоз-

нанно, его речевые умения не затруднены и 

проявлены в полной мере, качества личности 

всегда проявляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – 

высокий уровень 
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Приложение 3 
 

Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 

  

Объединение ______________________________, группа _____ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования ___________________ 

 
Результаты обучения по программе 

Программа «МОЗАИКА +», курс «Музыка» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познаватель

ные 

способности 

Мыслительн

ые 

способности 

Психо-

соматически

е  

способности 

Коммуника-

тивные  

способности 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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12          

13          

14          

15          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


